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квантования целесообразно разложить на две состав-
ляющие: 

1) последовательное квантование – разбиение на 
части “длины” информационного потока (long-кван-
тование); 

2)  параллельное квантование – расслоение от-
дельных long-квантов на слои – flaky-кванты по пути 
углубления представления об элементе информаци-
онного потока. 

4. Распределение СИПО. В процессе обучения 
потребность в различных квантах различна, и это об-
стоятельство заставляет решать задачу распределения 
информационного потока по области компьютерного 
представления знаний (строки, фреймы, окна). 

5. Конкатенация (соединение) СИПО. Содержа-
ние термина аналогично его смыслу в программиро-
вании. Речь идет как о соединении отдельных слоев 
long-квантов одного и того же СИПО, так и о соеди-
нении по некоторым квантам (как long, так и flaky) 
различных СИПО. Как правило, конкатенация внутри 
одного и того же СИПО обусловлена использованием 
различными long-квантами одних и тех же flaky-кван-
тов.  

6. Шлюзование информационного потока – при-
остановка потока новой информации для корректи-
ровки базовых знаний, необходимых для понимания 
дальнейших рассуждений. 

7. Слияние информационных потоков – образо-
вание нового информационного потока на основании 
результатов, полученных в нескольких независимых 
СИПО. 

Задачу квантования СИПО полезно уточнить, ис-
ходя из принятого в физике понимания кванта энер-
гии. Под квантом энергии в физике (квантом элек-
тромагнитного поля) понимается энергетическая пор-
ция, которая излучается, перемещается в простран-
стве и поглощается только целиком, как единое целое 
– корпускула. При этом свойство поглощения кванта 
зависит от соотношения между энергией кванта и 
возможностями поглощающей системы, т.е. энергия 
кванта, поглощаемого системой, есть свойство не 
только кванта, но и поглощающей системы. В суще-
ствующей трактовке кванта информации это основное 
свойство энергетического кванта отсутствует вообще. 
Но именно это свойство позволяет говорить о кванто-
вой системе. Обучаемые, помещенные в информаци-
онное пространство, представляют собой многоуров-
невую систему, требующую для своего качественного 
изменения усвоение различного количества информа-
ции, т.е. квантов различной информационной энер-
гии. С этой точки зрения экранная страница текста, 
формула, рисунок не могут рассматриваться как ин-
вариантные понятия квантов информационного по-
тока. В соответствии с понятием семантической ин-
формации квантом информации следует считать 
только такую совокупность данных, которая обяза-
тельно изменяет состояние наших знаний, а с точки 
зрения обучения изменить состояние знаний может 
только усваиваемая порция информации. Усвоена же 
порция информации может быть только тогда, когда 
все данные из этой порции понятны обучаемому. Та-
ким образом, даже при одинаковой предыстории обу-
чения для одного может быть понятна формула без 

дополнительных пояснений, для другого – с дополни-
тельными пояснениями, для третьего необходимо 
разъяснение терминологии, используемой в поясне-
нии. Такое понимание кванта информации значи-
тельно сближает его с понятием кванта энергии. Оче-
видно, что при определенных размерах информаци-
онного кванта не имеет смысла вообще говорить о 
возможности его поглощения, т.е. усвоения.  

Следует, однако, отметить, что человеку как эле-
менту учебного процесса свойственно самому разби-
вать информацию на кванты с целью ее полного ус-
воения. При этом ему приходится решать дополни-
тельные задачи сортировки имеющейся информации 
и поиска недостающей информации. Решение именно 
этих задач и следует возлагать на автоматизирован-
ные обучающие системы. Рассмотренное выше уточ-
нение семантических операций над семантической 
информацией, исходя из задач обучения, позволяет на 
наш взгляд лучше организовать процесс подготовки 
исходного материала для его использования в автома-
тизированных обучающих системах. 
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Триста лет уже минуло как над нашими умами и 

делами властвует назвавшаяся пастырем Человече-
ства Наука. Она, оттеснила Веру в Высшую и Непо-
знаваемую до конца Сущность (Истину, Смысл, 
Творца "всего видимого и невидимого"). По Марксу 
если бы сущность и явление совпадали полностью, то 
не нужна была бы и наука. Этим чётко проводится 
линия горизонта меж видимой (явленной) и невиди-
мой (сущностной) сферами Единого Мироздания. Но 
уместна ныне и горькая ирония сербского епископа, 
заметившего, что скороспелое человеческое знание 
горделиво величает себя наукой, а тысячелетнее 
Высшее Знание скромно именует себя Верою. Свя-
щенные Писания Христианства - это Ветхий и Новый 
Заветы, кои люди вольны и свободны исполнять или 
нет, а несоблюдение научных светских уложений 
(конституций, законов и т.п.) неотвратимо наказуемо. 
Строго говоря, наука руководит "цивилизованным 
миром" уже которое тысячелетие. Со времён Лев-
киппа, Демокрита, Эпикура и Лукреция медленно, но 
верно набирала силу созданная ими Атомистическая 
Картина Мира и формальная логика Аристотеля, ос-
нованные на идее строения материи и мироздания из 
неких неделимых первокирпичиков (атомов или квар-
ков XX в.). Дискретное строение конечного мирозда-
ния из бесконечно малых мёртвых атомов, оживляе-
мых неким первотолчком Бога-Творца, развили через 
тысячелетия Ньютон и его единомышленники - "кор-
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пускулярщики", позже (Больцман и др.) и вовсе от-
давшие всё на волю божественного случая и создав-
шие в XX веке "вершину" атомистики -космологиче-
скую теорию на основе гипотезы (отвергаемой ныне 
многими и самим президентом РАН) Большого взры-
ва (БВ), где антропоцентризм затмил все гео-, гелио-и 
пр. "центризмы", став вульгарным антропотеизмом, 
опорой коего является ходульный случай, облачён-
ный в физико-математическую форму теории вероят-
ностей. Возникшая на этой почве теория прогресса 
(эволюции с неуклонно-однозначным восхождением) 
трактует все иные (колебательно-волновые, цикличе-
ские и т.п.) явления и процессы случайными отклоне-
ниями (ошибки, аномалии и т.д.). Но "гладко было на 
бумаге, да забыли про овраги". А тех, кто "не забыл", 
было предостаточно начиная со школы Гераклита и 
его последователей до Герца, Шредингера, русских 
космистов (Циолковский, Кондратьев, Вернадский, 
Чижевский наш современник "циклист" Ю.Н. Соко-
лов и др.) и прочих "волновиков". Дискретному миру 
мёртвых частиц они противопоставляют "контину-
альное" устроение Мироздания в виде омывающего 
тела океана безбрежного эфира. У Гераклита - это 
огонь, Анаксимандра - апейрон, Герца -
электромагнитные волны, в нашу эпоху - различные 
поля: электромагнитные, торсионные, лептонные, 
эфиро-динамические, вакуумно-солитонные и пр. 
"Увлекаемый" (частицей-волной) и даже пассивно-
неподвижный эфир - это совсем иной подход, от-
вергнутый в начале XX в. квантовой теорией, кою не 
признал до конца Эйнштейн (колебавшийся на грани 
принятия идеи эфира и не веривший в силу случая), 
до конца жизни мечтавший построить модель Единой 
Вселенной. Врач из Флоренции Ф. Реди в XVII в. ут-
верждал, что всё живое от живого, отвергая тем са-
мым идею мёртвого первоначала, а Вернадский и наш 
современник И. Яницкий ввели понятие живых веще-
ства и Земли, Ноосферы. Чижевский с Кондратьевым 
выявили пульсации Вселенной и экономических про-
цессов. Ещё Гераклит утверждал вечность и безбре-
жие, нерукотворность "мерами то воспламеняющейся, 
то затухающей" Вселенной. Пиррова Победа "корпус-
кулярщиков" привела в XX в. к тяжелейшему пора-
жению всего Человечества в страшных бурях самоис-
требления. Наиболее контрастно это отпечаталось на 
трагической судьбе нашего Отечества. Удерживаю-
щего тысячелетие своим Православно-Исламо-Языче-
ским наднаучным (надрациональным) Русско-Рос-
сийским Духом себя и Запад с Востоком от экспансии 
их полярных (слившихся ныне в БВ-глобалистском 
всепрагматизме) "прав" и "ничтожности" человека. 
Ставшего тоже "атомно-молекулярной" (либерально-
демократической) частицей распылённого (из моно-
лита-Народа) идеологическим БВ-молохом со времён 
Гоббса и Локка (сподвижники Ньютона в корпуску-
ляризации общества) социума. Диалектика Гераклита-
Гегеля и марксистов (с её некой опорой в физическом 
компромиссе дуализма де Бройля) лишь отсрочила 
нынешний крах "атеистической" версии либерально-
случайного (хаотического) островного прогресса и 
рая земного для "избранника вселенной" (гомо сапи-
енс). Окончательно отринув Высшее (Идеальное, 
Смысло- и Целеполагающее) надантропное Знание 

(для ветхого и новозаветного человека была доступна 
лишь "слепая" Вера; как и для большинства из нас 
"высшие научные истины" тоже являются догматами, 
но постулированными людьми), вульгарно офизичен-
ная наука XIX-XX вв. стала абсолютно бездушной, 
безбожной, бессовестной. Искусство, Культура и ре-
лигия по-своему отделены (диавол с греческого - как 
раз разделяющий, и властвующий) от государства и 
его главных институтов, создающих и реализующих 
законы (наше мировоззрение и поведение). Даже фи-
лософию - не так давно науку наук, стремятся, порою, 
убрать из числа кандидатских экзаменов, ибо лишь 
она пока ещё в вульгарном светском научно-образо-
вательном социуме зовёт к Высшему - осознанию 
Смысла Бытия, познанию себя и Мироздания. "Жре-
цы от науки" уже всё физически (в прямом и пере-
носном смысле) решили: ВНИИ ГПЭ со времён ЦК 
(ныне его пытаются подменить цензурой комитета 
РАН по борьбе с лженаукой) не принимает заявки не 
только на вечный двигатель, но и на строение мате-
рии. Причём физика не признаёт "материи", а только 
"вещество" - то, что мы видим, наблюдаем, измеряем 
(потрясающие "перлы" со времён Бэкона и Бора). И 
тут никакие прорывы теорий: "синергизма" Приго-
жина-Хакена, фракталов Мандельброта, эфиродина-
мики Ацюковского, микролептонов Охатрина, волно-
генеза Гаряева, торсионных полей Шилова и т.п. - не 
помогут. Как сказал православный священник из 
США С. Роуз: "Уже позже, чем мы думаем...". Да, нас 
много раз пугали "страшилками" Конца Света. Но 
минул 2000-й год, идёт Новое Ш-е тысячелетие, а мы 
живы. Но встаёт вопрос. До сих пор, по признанию 
смелых и честных авторов учебников наука не знает 
что такое Жизнь, движение, время, пространство и 
т.д. Не говоря уже о Любви, Совести и т.п. То, что мы 
физиологически живём (как зомби) - это неоспоримо. 
Но то, что каждый из нас Человек, Личность, а все мы 
вместе - Братья, Сыновья, Члены Семьи - Народа, Че-
ловечества и Земли в целом (к чему нас призывает и 
Ж. Делор - председатель комиссии по образованию 
ЮНЕСКО) - это вряд ли. Разделённые между собой 
(как атомы), с Высшим Знанием, Творцом и даже 
Отечеством ("нацией") с отчеством (кое давно не 
модно на Западе и среди наших вольных и невольных 
"инженеров человеческих душ", а по сути - "туш", ибо 
наука и закон Души не признают). Прав во многом 
известный кинорежиссёр (снявший фильм о мушкетё-
рах), сказавший, что самые прагматичные - коммуни-
сты, а "демократы" - циники, которые говорят и де-
лают то, что думают. Это честнее, но страшнее, ибо 
нет уже тормозов у таких "властителей". И если мы не 
оденем "смирительную рубашку" на сошедших не с 
ума, а с Разума и Духа - Конец будет скор, неизбежен 
и страшен. Смягчить этот удар - наш святой долг пе-
ред Детьми и неродившимися Потомками. Заблудшие 
в дебрях БВ-наркомира и напрочь опьянённые и осле-
плённые, почти полностью потерявшие человеческий 
облик и достоинство "я-нки" (суперэгоисты-либе-
ралы или попросту "я-калки", "яшки-окаяшки",- по 
меткому выражению Игуменьи одного из наших мо-
настырей) в США и на Западе-Востоке, самой России, 
каждом из нас (в той или иной мере),- мы все плохо 
понимаем то, что происходит, куда, как и зачем надо 
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идти... В периодической печати и на ОРТ нами не раз 
высказывались неуслышанные, к великому сожале-
нию, серьёзнейшие опасения по поводу грозящей че-
ловечеству после 2033 г. страшной глобальной ката-
строфы. Это подтверждается и демографическим про-
гнозом Капицы С.П., предсказаниями геофизиков и 
т.д. В то же время j возмездии именно в 2034 году 
сообщают "контактёру" (НТВ - "Принцип Домино") 
посланцы высших цивилизаций с НЛО, коих мы как 
огня боимся. Но самое поразительное то, что это было 
предсказано (через "Откровение Иоанна Богослова") 
тысячи лет назад в Библии, где срок сокрыт указа-
нием на то, что у Бога один День равен нашей тысяче 
лет. И как раз в первой половине (на Пасху) 2034 г. 
исполнится 2000 лет (2 дня) Воскрешению (фактиче-
ски II Пришествию) Христа. Потому библейский 
Страшный Суд (и III Пришествие Спасителя) прихо-
дится как раз с наступлением 3 дня (Божия) или на 
Пасху весны 2034 г. Осталось ровно 30 лет - для од-
ного Поколения... Значит главный стратегический 
выбор ныне не социально-политический (парламент и 
т.д. - это вторично), а идеологический (целеполагаю-
щий, поведенческий, мировоззренческий и т.п.). По-
тому и в образовании ныне интуитивно ставится во-
прос "не как учить?", а "чему учить?". Политики тоже 
зовут менять курс, но их программы не несут ожи-
даемой новой, прорывной и Спасительной (не спаса-
тельной - послесобытийной) "Национальной идеи". 
Хотя вернее - наднациональной Единящей 
ВСЕИДЕИ. Тысячу раз прав Ж.И. Алфёров в том, что 
всё, чего достигла цивилизация - это заслуга науки. 
Но как и его главный однопартиец Г.А. Зюганов, 
практически, все учёные, политики (да и каждый из 
нас) всё то, что уже в прошлом воспринимают (под-
сознательно) худшим, чем сейчас (всё ныне лучше, 
"современнее"). А всё плохое и негативное сегодняш-
нее считается исключением, чем-то ненормальным, 
случайным событием (происшествием). И, конечно, 
всегда виноваты не мы (ни наука, ни партия, ни лично 
наши персоны), а опять же "стечение обстоятельств", 
"враги" (лжеучёные, власовцы, большевики и т.д.) или 
случай. Всё это чётко воспитано офизиченным моно-
полярным мировоззрением линейно восходящего БВ-
"прогресса". Вот и Жорес Иванович, умница и истин-
ный патриот, конечно же имеет в виду лишь всё хо-
рошее, сотворенное наукой. Но абсолютно не осозна-
ётся то, что именно этот "поводырь цивилизации" 
(особенно физика - творец БВ-парадигмы - оттеснив-
шая философию и всё "иррационально-аномальное" 
тысячелетнее знание) на 300 лет зашорил наше миро-
воззрение догматами мертвящей (от неживых "час-
тиц" до "тепловой смерти вселенной" - острова-пес-
чинки в бездне мёртвого космического вакуума) кар-
тины мира, заведшей нас в тупик вырождения со 
зловещим верстовым знаком "2034" в конце сотря-
саемого нашими техногенными потугами "тоннеля". 
Сам Алфёров, без сомнения откровенно, считает, что 
всё ныне происходящее вне его и физики компетен-
ции. А ведь эти "научные столетия цивилизации" 
принесли Западу и России с Востоком, всей Планете 
самую страшную в многотысячелетней Истории Зем-
ли и Человечества череду войн, революций, якобы 
случайных "стихийных бедствий" и, наконец, локаль-

ные и глобальные рукотворные хиросимы и черно-
были. 300-летний научный эксперимент по проверке 
прочности человеческого сообщества, перестроен-
ного на основе доктрины всеразделения, привёл к оче-
видному краху этой бездуховной теории. Как и идея 
неуклонного (экспоненциального и т.п.) прогресса. 

Сзади (в любом временном масштабе) сплошь 
Волнующаяся и бурлящая Лета, ниспадающая через 
ниагарские провалы и непрерывные пороги в уже 
близкий, похоже, "Мальстрем"-постантропотеизма. 
Как болид "Формулы - 1", пущенный по лугу, мы гиб-
нем в непризнаваемых (и непознанных потому досе-
ле) "волнах-ухабах" живой действительности. Все 
наши гладкие физико-математические модели в тех-
нике, экономике (столь модные ныне) и есть причина 
набирающего силу катастрофизма. Мы не только не 
знаем куда летим на лайнере "Земля", но и не ведаем, 
что давно (во всём) вошли в штопор, приближаясь, к 
опасному Центру галактики (по данным астрономов). 
Наш Народ всей Душой поддержал "Единство" с 
"Отечеством" и "Родину", отдав должное и Вере в 
Истинную Коммуну-Соборность, Общинность. В ходе 
более полувекового (совместного с МВТУ и ИЭС им. 
Потона) цикла работ сварщиками открыто явление 
волновой всенестабильности. Это позволило нам в 
1987 г. приступить к созданию начал теории и модели 
Волновой Синергетики Единства (ВСЕ), отвечающих 
(в уже сотнях трудов, монографиях, диссертациях) на, 
практически, любой из поднятых вопросов. Модель 
гипотетического Единства (символичное совпадение с 
ведущей ныне в обществе идеей и названием партии) 
являет собою Бесконечный Организм-Голограмму 
(или Галактик - БОГ). Живая Вселенная-ВСЕБОГ в 
корне меняет мировоззрение и научные подходы (че-
рез волногенез триалектичного ВСЕ-"эфира-волны-
частицы", где всё слито в бесконечном единении и 
эфир не пассивен или "увлекаем", а генетически по-
рождает волны-частицы, делая любое кажущееся 
субъектным или частным "я", общим "ВСЕЯ") к обра-
зованию. Поскольку Единит в Целое (в Высшую 
Цель) разделённый нами Единый видимоневидимый 
Мир. Уже первые элементы теории синерговолнового 
или солитонно-вакуумного Единства (СВЕТ) позво-
ляют придти к единому Закону Общности Явлений 
(ЗОЯ), интегрированной ВероНаучной методологии 
познания и к возможно новой науке XXI века - верна-
софии. 
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